
 

 

 
   

 
  

  

 
 

Уважаемые коллеги! 
 

Московский государственный психолого-педагогический университет (ФГБОУ ВО 
МГППУ) проводит Всероссийскую научно-практическую конференцию с международным 
участием «Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании» (DHTE 2020). 

  
Конференция проводится при поддержке и участии Общероссийской общественной 
организации "Федерация психологов образования России" (ФПОР) 

Партнеры конференции: компания Антиплагиат, Международный научно-
методический центр Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» 
(МНМЦ НИЯУ МИФИ), EdCrunch, научно-издательский центр ИНФРА-М, образовательная 
платформа ЮРАЙТ,  компания «РаКурс»: первый online-магазин «Все для дистанционного 
обучения, онлайн-коммуникаций и автоматизации работы HR».  

Информационная поддержка: Psyjournals.ru 
Даты проведения конференции: 19 - 21 ноября 2020 г. 
Конференция пройдет в онлайн-формате 
Для участия в конференции приглашаются: преподаватели школ, вузов, 

организаций дополнительного профессионального образования, разработчики электронных 
курсов, исследователи и специалисты в сфере общего, профессионального и электронного 
образования и цифровой дидактики; руководители, педагоги, методисты организаций всех 
уровней образования; разработчики цифровых образовательных продуктов, инструментов и 
сервисов; представители коммерческих фирм, заинтересованных в продвижении цифровых 
программных продуктов для сферы образования 

Цели конференции 
  определение перспективных направлений междисциплинарного анализа 

возможностей, инструментов, моделей гуманитарного образования в цифровой среде 
и интеллектуальных технологий 

 анализ психолого-педагогических аспектов онлайн-обучения, представление 
результатов эмпирических исследований и данных опросов студентов и 
преподавателей - участников образовательного процесса 

 выявление возможностей и перспектив развития информационно-образовательной 
среды инклюзивного университета и школы для обучающихся с особыми 
образовательными потребностями 

 выделение рисков Интернета как поля общения и взаимодействия подростков и 
молодежи, определение направлений и методов профилактики 

 
Секции конференции DHTE 2020 

● Сессия 1. Цифровая трансформация и онлайн-образование: технологии, инструменты, 
модели 

● Сессия 2. Инклюзивное образование в цифровой среде: возможности и риски 
● Сессия 3. Интеллектуальные технологии в гуманитарной сфере и образовании 
● Сессия 4. Интернет и риски общения подростков и молодежи в цифровой среде 
● Сессия 5. Моделирование и анализ данных для цифрового образования 

https://psyjournals.ru/


● Сессия 6. Психолого-педагогические аспекты онлайн-обучения на разных уровнях 
образования и вопросы цифровой дидактики 

 
Темы для обсуждения на конференции 

1. Технологии и модели обучения в цифровой среде 
2. Психолого-педагогические аспекты онлайн-обучения на разных уровнях 
образования и вопросы цифровой дидактики 
3. Образовательные результаты и впечатления разных категорий обучающихся в 
цифровой среде: эмпирические исследования 
4. Инклюзивное образование в цифровой среде: возможности и проблемы 
обучающихся с особыми образовательными потребностями 
5. Онлайн-обучение как сфера профессиональной деятельности в оценках 
преподавателей: преимущества и возможные риски использования электронных 
курсов, МООК 
6. Искусственный интеллект в гуманитарной сфере и образовании: программные 
продукты, модели, технологии 
7. Моделирование и анализ данных для цифрового образования 
8. Интернет как сфера взаимодействия учащихся-подростков и студенческой 
молодежи: риски во внеучебной деятельности 
9. Проблемы разработки, регламентация и экспертиза качества онлайн-курсов в 
образовательных учреждениях 
10. Обучение иностранным языкам при помощи технологий 
11. Аудио обучение, подкасты 
13. Инструменты для учителей 
14. Открытый образовательный контент и открытая педагогика 
15. Новые идеи в образовательных технологиях 
16. Гуманитарное образование для будущих рабочих мест 

 
В рамках работы конференции будут также проводиться мастер-классы и дебаты 

по актуальным темам, связанным с цифровизацией образования. 
На конференции будут представлены доклады преподавателей и исследователей 

ведущих университетов и научных организаций России, Белоруссии, Израиля. География 
российских участников – от Смоленска до Красноярска, от Мурманска до Нальчика.  

Среди российских университетов-участников: МГППУ, РАНХиГС, МГИМО МИД 
России, НИУ ВШЭ, МПГУ, МГЮА, Финансовый университет при Правительстве РФ, РУДН, РГСУ, 
Академия управления МВД РФ, Первый Московский государственный медицинский 
университет им. И. М. Сеченова, МГТУ им. Н.Э. Баумана, НИУ МЭИ, ВГИК, МФПУ «Синергия», 
СПбГУ, РГПУ им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургский университет технологий управления и 
экономики, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-
Петербургский филиал Финансового университета при Правительстве РФ, Уральский 
федеральный университет, Астраханский государственный университет, Ивановский 
государственный университет, Кабардино-Балкарский государственный университет, 
Марийский государственный университет, Саратовский государственный университет, 
Смоленский государственный университет, Тюменский государственный университет, 
Красноярский государственный педагогический университет, Чувашский государственный 
педагогический университет, Курский государственный медицинский университет, Вятская 
государственная сельскохозяйственная академия.   

Среди докладчиков – представители ведущих научных организаций: Национального 
медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского, 
Института всеобщей истории РАН, Института психологии РАН, Северо-Западного 
регионального центра судебной экспертизы Минюста РФ.  

Участвуют также представители организаций дополнительного профессионального 
образования, среднего специального образования, школ, центров, таких как Межотраслевой 
институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров (г. Москва),  
Нахимовское военно-морское училище Минобороны РФ (г. Мурманск),   ГБОУ Центр 



реабилитации и образования №7 (г. Москва). Среди зарубежных докладчиков – 
представители Белорусско-Российского Университета (г. Могилев, Республика Беларусь). 

По результатам Конференции будет издан электронный сборник тезисов, 
индексируемый в РИНЦ. Сборник будет выложен на портал PsyJournals.ru. 

 
Лучшие доклады на Конференции будут рекомендованы к публикации в ведущих 

российских научных журналах:  
Психологическая наука и образование (WoS СС, Scopus, ВАК, РИНЦ),  
Психолого-педагогические исследования (ВАК, РИНЦ),  
Моделирование и анализ данных (РИНЦ). 

 
Регистрация на конференцию 
  
Участие в конференции и публикация материалов конференции - бесплатные. 
 
Контакты Оргкомитета конференции: dhconference@mgppu.ru 

 
 

Мы ждем вас на конференции DHTE 2020, будет интересно! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
С уважением,  
Оргкомитет конференции  
«Цифровая гуманитаристика и технологии в образовании»  
DHTE 2020  
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